
Турецкая Лира
В пределах Турции существует множество отделений обмена валюты, где вы 
можете купить или продать валюту. В пунктах обмена валют обычно находятся 
евро, доллар, фунты и динары. Покупку и продажу валюты вы можете осуществить 
и в банках.

Курсы валют могут отличаться в банках и пунктах обмена валют. Поскольку 
все банки и большинство пунктов обмена иностранной валюты 
закрыты по выходным дням, рекомендуется совершать операции с 
иностранной валютой в будние дни.

Покупки
В Турции действует свободная рыночная экономика, поэтому есть 
множество различных продавцов, у которых вы можете совершать 
покупки, а цена продуктов и услуг зависит от ценовой политики продавца. 
Продавцы реализуют свою продукцию по различным каналам (продажи по 
телефону, интернету, традиционная продажа и т.д.). Вы можете, используя эти 
каналы, найти интересующий вас товар и приобрести его по выгодной вам цене.
Традиционные покупки: При этом способе продажи продавец выставляет свой 
товар в магазине, а покупатель приходит в магазин выбирает и покупает нужный 
ему товар.

Удаленная покупка: Это торговая операция, которая реализуется с помощью 
средств удаленной связи (интернет, телефон и т. д.) и «Дистанционного договора», 
не находясь в одной и той же среде продавца и покупателя.

Оплата при доставке: продажи, которые продавец совершает, придя к вам 
домой или на работу. Это сделки купли-продажи, реализованные с «Договором, 
заключенным вне рабочего места».

Права потребителей
В Турции существуют различные правовые и административные 
меры защиты потребителей. Для вас, как для потребителя, было бы 
полезно знать эти права.

 ‣ Вы имеете право быть проинформированным продавцом 
перед получением товара или услуги (спецификации 
продукта, цена и т. д.).

 ‣ В зависимости от характера продукта, который 
вы покупаете, продавец несет ответственность 
за обслуживание и ремонт продукта в течение 
определенного периода времени (подробности см. в 
гарантийном документе продукта).

 ‣ Продавец обязан доставлять товары или услуги, которые 
вы покупаете, на условиях, указанных ранее в договоре.  

 ‣ Вы также имеете право вернуть продукт, право 
запросить скидку на продажную цену, право запросить 
бесплатный ремонт продукта или право запросить замену, 
если приобретенный вами продукт не соответствует 
указанным ранее спецификациям, если он не исправен и 
имеет изъяны.

Если вы считаете, что ваши права были нарушены, вы можете 
бесплатно обратиться в Потребительский Арбитражный Совет, и 
с вас не будут взиматься какие-либо сборы. Судейская комиссия 
может быть различной в зависимости от стоимости приобретенного 
товара. Эти значения обновляются ежегодно.

Для отстаивания потребительских прав вы можете обратиться: в 
Провинциальный Арбитражный Совет Потребителей через Областное 
Управление Торговли, в Районный Комитет по Рассмотрению 
Жалоб Потребителей через офисы Районной Администрации, а в 
Потребительский Суд через Отделы Суда. Для подробной информации 
посетите сайт Провинциального Управления Торговли.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Успешная экономическая эффективность Турции, молодое население, 
обученная рабочая сила, либеральная и реформистская инвестиционная 
среда, высокоразвитая инфраструктура, выгодное географическое 
положение, низкие налоговые ставки, стимулы и широкий внутренний 
рынок, а также подписанный в 1996 году таможенный союз с ЕС, 
предоставляют большие возможности иностранных инвесторов. Кроме 
того, Турция, благодаря глубоким экономическим реформам последнего 
десятилетия, достигла очень выгодного положения. Для инвестиций 
иностранных инвесторов в Турции была создана соответствующая 
юридическая инфраструктура.

Правовые нормы Турции, предоставляют иностранным инвесторам те же 
права и обязанности, что и местным инвесторам, а это в свою очередь 
обеспечивает безопасную среду для иностранных инвестиций.

Уникальной особенностью Турции, в области торговли и прямых 
иностранных инвестиций, является, то что она представляет собой ворота 
в Европу, Ближний Восток, Северную Африку и Центральную Азию. Ведь 
по сути, 4-часовой рейс из Стамбула обеспечивает доступ к более чем 
50 странам и большому числу рынков, составляющих четверть мировой 
экономики.

Турция стала одним из ведущих мировых инвестиционных центров, 
благодаря масштабному устранению бюрократических препятствий, 
улучшению налоговой системы, поддержке перевода прибылей и 
успешных программ приватизации.



ФИНАНСЫ
Турецкая экономика, одна из самых сильных экономик 
в мире, является рыночной экономикой, в которой 
действуют правила конкуренции, частный сектор 
играет ключевую роль в экономике, правительство 
играет роль координатора, а товары и услуги могут 
беспрепятственно обмениваться между отдельными 
лицами и учреждениями.

В последние годы большое значение уделяется 
структурным реформам в экономике Турции. Благодаря 
этим реформам была укреплена инфраструктура 
экономических институтов, а с созданием автономных 
учреждений экономика Турции стала более устойчивой. 

Турецкая Лира
Официальной денежной единицей Турции является «Турецкая лира». На 
рынке турецкая лира используется в двух различных видах бумажная и 
монеты. Бумажные деньги еще называют банкнотами.

На рынке применяют шесть типов монет номиналом 1 куруш, 5 куруш, 10 
куруш, 25  куруш, 50 куруш и 1 лира. 100 куруш равняются 1 лире. На рынке 
имеется шесть типов бумажных лир номиналом 5 лир, 10 лир, 20 лир, 50 
лир, 100 лир и 200 лир.

Бумажные деньги имеют множество элементов защиты. Эти элементы 
защиты защищают купюры от подделки и отражают их действительность.

На лицевой стороне бумажных денег, в левой верхней части, имеются 
чувствительные точки, предназначенные для использования незрячими 
людьми.

Банковская система
Основная функция банков заключается в получение прибыли за счет 
создания различных фондов и предоставления кредитов физическим 
лицам и компаниям. В Турции банки - это безопасные места для 
сбережения ваших средств и получения кредитов. В Турции до 100 000 ТL, 
положенных вами в банк, обеспечены государством.

В Турции действуют банки вкладов, банки участия и инвестиционные 
банки развития.

Банки вкладов и участия могут открываться в турецких лирах, в 
иностранной валюте или золотом, они могут быть срочные или бессрочные.

Официальная 
валюта 
Турецкой 
Республики 
Символ 
Турецкой 
Лиры.

Открытие счета
Как и все в Турции, вы имеете право открыть банковский счет. Если у вас нет работы, 
нет денег на внесение депозита или даже если вы являетесь банкротом, вы все равно 
можете открыть счет в банке в Турции. Чтобы открыть счет, вы должны обратиться в 
банк и представить необходимые документы. При подачи заявления необходимо 
будет предоставить удостоверение. Счет в банке можно открыть и при предоставлении 
документов временной и международной защиты.

Открытие счета в банке предоставит вам такие возможности как: выдача чека, 
получение денег, оплата счетов и отправку денег, а так же оформление кредита. 
Почти все эти возможности, благодаря банкоматам, телефону и интернету, доступны в 
течении 7 дней в неделю и 24 часов в сутки.

Кредитная карта
Вы имеете право подать заявление на получение кредитной карты, которая дает 
человеку покупательную способность и которую вы может затем оплатить. Тем не 
менее, банки могут отказать вам в получении кредитной карты, принимая во внимание 
такие критерии, как ваши возможности оплаты, документации и финансовую историю.

В Турции существует два типа кредитных карт по лимитам. Первый из них это лимит, 
признанный физическим лицом. В этом контексте определяется верхний предел, 
который может быть представлен человеку. В отличие от персонального лимита, 
существует лимит кредитной карты. Соответственно, каждая кредитная карта имеет 
свой лимит. Сумма лимитов по всем имеющимся у вас кредитным картам не может 
превышать ваш личный лимит. Во время подачи заявления на получение кредитной 
карты вы должны внимательно прочитать форму заявки, содержащую процентные 
ставки, дату платежа и другие данные.

По кредитной карте вы можете совершать предварительные покупки или покупки в 
рассрочку. Оплату долга по кредитной карте и получение определенной части денег 
наличными средствами вы можете выполнить через банкоматы. 

Денежные переводы 
Чтобы перевести средства с одного банковского счета на другой, вам необходимо выполнить банковский 
перевод или транзакцию EFT: банковский перевод это перевод средств счета на счет одного банка; 
перевод денежного счета одного банка на счет другого банка называется EFT (электронный перевод 
средств). За выполнение операций по переводу средств и EFT банки могут взимать определенную плату.

Денежные переводы могут осуществляться через банковские отделения, онлайн или телефонные банки, 
банкоматы, мобильные приложения и киоски. Поскольку для осуществления международных денежных 
переводов банки могут применять различные приложения, то вам необходимо будет лично обратиться 
в филиалы банков. В то же время вы можете переводить средства в любую точку мира, за определенную 
плату, через международные отделения денежных переводов.

Использование банкоматов (ATM) 
Банкоматы выполняют функцию использования денег на банковском счете в течение 24 часов в сутки 7 
дней в неделю. Чтобы пользоваться банкоматами необходимо  обратиться в банк, который открывает счет, 
для получения банковской или кредитной карты. В банкоматах некоторые операции можно выполнить без 
наличия карты.  Места расположения банкоматов можно узнать через интернет сайты банков или колл-центры.

Ниже представлены процедуры, которые можно выполнять в банкоматах, владельцам банковских и 
кредитных карт:

 ‣ Лимит ежедневного снятия денег,
 ‣ Оплата счетов за электричество, воду и т.д.,
 ‣ Загрузка турецких лир на телефон,
 ‣ Получить банковскую выписку,
 ‣ Положить средства на кредитный счет,
 ‣ Оплатить долг за кредитную карту,
 ‣ Выполнить операции по банковскому переводу и EFT денежных средств

Помимо банкоматов, принадлежащих каждому банку отдельно, есть банкоматы общего пользования 
различными банками. Операции через банкомат банка, где имеется счет пользователя бесплатно; 
использование общего банкомата или банкомата другого банка для выполнения операций будет платным.

По кредитной 
карте вы можете 

совершать 
предварительные 

покупки или покупки 
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Ниже представлены процедуры, которые можно выполнять в банкоматах, владельцам банковских и 
кредитных карт:

 ‣ Лимит ежедневного снятия денег,
 ‣ Оплата счетов за электричество, воду и т.д.,
 ‣ Загрузка турецких лир на телефон,
 ‣ Получить банковскую выписку,
 ‣ Положить средства на кредитный счет,
 ‣ Оплатить долг за кредитную карту,
 ‣ Выполнить операции по банковскому переводу и EFT денежных средств

Помимо банкоматов, принадлежащих каждому банку отдельно, есть банкоматы общего пользования 
различными банками. Операции через банкомат банка, где имеется счет пользователя бесплатно; 
использование общего банкомата или банкомата другого банка для выполнения операций будет платным.
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ФИНАНСЫ
Турецкая экономика, одна из самых сильных экономик 
в мире, является рыночной экономикой, в которой 
действуют правила конкуренции, частный сектор 
играет ключевую роль в экономике, правительство 
играет роль координатора, а товары и услуги могут 
беспрепятственно обмениваться между отдельными 
лицами и учреждениями.

В последние годы большое значение уделяется 
структурным реформам в экономике Турции. Благодаря 
этим реформам была укреплена инфраструктура 
экономических институтов, а с созданием автономных 
учреждений экономика Турции стала более устойчивой. 

Турецкая Лира
Официальной денежной единицей Турции является «Турецкая лира». На 
рынке турецкая лира используется в двух различных видах бумажная и 
монеты. Бумажные деньги еще называют банкнотами.

На рынке применяют шесть типов монет номиналом 1 куруш, 5 куруш, 10 
куруш, 25  куруш, 50 куруш и 1 лира. 100 куруш равняются 1 лире. На рынке 
имеется шесть типов бумажных лир номиналом 5 лир, 10 лир, 20 лир, 50 
лир, 100 лир и 200 лир.

Бумажные деньги имеют множество элементов защиты. Эти элементы 
защиты защищают купюры от подделки и отражают их действительность.

На лицевой стороне бумажных денег, в левой верхней части, имеются 
чувствительные точки, предназначенные для использования незрячими 
людьми.

Банковская система
Основная функция банков заключается в получение прибыли за счет 
создания различных фондов и предоставления кредитов физическим 
лицам и компаниям. В Турции банки - это безопасные места для 
сбережения ваших средств и получения кредитов. В Турции до 100 000 ТL, 
положенных вами в банк, обеспечены государством.

В Турции действуют банки вкладов, банки участия и инвестиционные 
банки развития.

Банки вкладов и участия могут открываться в турецких лирах, в 
иностранной валюте или золотом, они могут быть срочные или бессрочные.

Официальная 
валюта 
Турецкой 
Республики 
Символ 
Турецкой 
Лиры.

Открытие счета
Как и все в Турции, вы имеете право открыть банковский счет. Если у вас нет работы, 
нет денег на внесение депозита или даже если вы являетесь банкротом, вы все равно 
можете открыть счет в банке в Турции. Чтобы открыть счет, вы должны обратиться в 
банк и представить необходимые документы. При подачи заявления необходимо 
будет предоставить удостоверение. Счет в банке можно открыть и при предоставлении 
документов временной и международной защиты.

Открытие счета в банке предоставит вам такие возможности как: выдача чека, 
получение денег, оплата счетов и отправку денег, а так же оформление кредита. 
Почти все эти возможности, благодаря банкоматам, телефону и интернету, доступны в 
течении 7 дней в неделю и 24 часов в сутки.

Кредитная карта
Вы имеете право подать заявление на получение кредитной карты, которая дает 
человеку покупательную способность и которую вы может затем оплатить. Тем не 
менее, банки могут отказать вам в получении кредитной карты, принимая во внимание 
такие критерии, как ваши возможности оплаты, документации и финансовую историю.

В Турции существует два типа кредитных карт по лимитам. Первый из них это лимит, 
признанный физическим лицом. В этом контексте определяется верхний предел, 
который может быть представлен человеку. В отличие от персонального лимита, 
существует лимит кредитной карты. Соответственно, каждая кредитная карта имеет 
свой лимит. Сумма лимитов по всем имеющимся у вас кредитным картам не может 
превышать ваш личный лимит. Во время подачи заявления на получение кредитной 
карты вы должны внимательно прочитать форму заявки, содержащую процентные 
ставки, дату платежа и другие данные.

По кредитной карте вы можете совершать предварительные покупки или покупки в 
рассрочку. Оплату долга по кредитной карте и получение определенной части денег 
наличными средствами вы можете выполнить через банкоматы. 

Денежные переводы 
Чтобы перевести средства с одного банковского счета на другой, вам необходимо выполнить банковский 
перевод или транзакцию EFT: банковский перевод это перевод средств счета на счет одного банка; 
перевод денежного счета одного банка на счет другого банка называется EFT (электронный перевод 
средств). За выполнение операций по переводу средств и EFT банки могут взимать определенную плату.

Денежные переводы могут осуществляться через банковские отделения, онлайн или телефонные банки, 
банкоматы, мобильные приложения и киоски. Поскольку для осуществления международных денежных 
переводов банки могут применять различные приложения, то вам необходимо будет лично обратиться 
в филиалы банков. В то же время вы можете переводить средства в любую точку мира, за определенную 
плату, через международные отделения денежных переводов.

Использование банкоматов (ATM) 
Банкоматы выполняют функцию использования денег на банковском счете в течение 24 часов в сутки 7 
дней в неделю. Чтобы пользоваться банкоматами необходимо  обратиться в банк, который открывает счет, 
для получения банковской или кредитной карты. В банкоматах некоторые операции можно выполнить без 
наличия карты.  Места расположения банкоматов можно узнать через интернет сайты банков или колл-центры.

Ниже представлены процедуры, которые можно выполнять в банкоматах, владельцам банковских и 
кредитных карт:

 ‣ Лимит ежедневного снятия денег,
 ‣ Оплата счетов за электричество, воду и т.д.,
 ‣ Загрузка турецких лир на телефон,
 ‣ Получить банковскую выписку,
 ‣ Положить средства на кредитный счет,
 ‣ Оплатить долг за кредитную карту,
 ‣ Выполнить операции по банковскому переводу и EFT денежных средств

Помимо банкоматов, принадлежащих каждому банку отдельно, есть банкоматы общего пользования 
различными банками. Операции через банкомат банка, где имеется счет пользователя бесплатно; 
использование общего банкомата или банкомата другого банка для выполнения операций будет платным.
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Турецкая Лира
В пределах Турции существует множество отделений обмена валюты, где вы 
можете купить или продать валюту. В пунктах обмена валют обычно находятся 
евро, доллар, фунты и динары. Покупку и продажу валюты вы можете осуществить 
и в банках.

Курсы валют могут отличаться в банках и пунктах обмена валют. Поскольку 
все банки и большинство пунктов обмена иностранной валюты 
закрыты по выходным дням, рекомендуется совершать операции с 
иностранной валютой в будние дни.

Покупки
В Турции действует свободная рыночная экономика, поэтому есть 
множество различных продавцов, у которых вы можете совершать 
покупки, а цена продуктов и услуг зависит от ценовой политики продавца. 
Продавцы реализуют свою продукцию по различным каналам (продажи по 
телефону, интернету, традиционная продажа и т.д.). Вы можете, используя эти 
каналы, найти интересующий вас товар и приобрести его по выгодной вам цене.
Традиционные покупки: При этом способе продажи продавец выставляет свой 
товар в магазине, а покупатель приходит в магазин выбирает и покупает нужный 
ему товар.

Удаленная покупка: Это торговая операция, которая реализуется с помощью 
средств удаленной связи (интернет, телефон и т. д.) и «Дистанционного договора», 
не находясь в одной и той же среде продавца и покупателя.

Оплата при доставке: продажи, которые продавец совершает, придя к вам 
домой или на работу. Это сделки купли-продажи, реализованные с «Договором, 
заключенным вне рабочего места».

Права потребителей
В Турции существуют различные правовые и административные 
меры защиты потребителей. Для вас, как для потребителя, было бы 
полезно знать эти права.

 ‣ Вы имеете право быть проинформированным продавцом 
перед получением товара или услуги (спецификации 
продукта, цена и т. д.).

 ‣ В зависимости от характера продукта, который 
вы покупаете, продавец несет ответственность 
за обслуживание и ремонт продукта в течение 
определенного периода времени (подробности см. в 
гарантийном документе продукта).

 ‣ Продавец обязан доставлять товары или услуги, которые 
вы покупаете, на условиях, указанных ранее в договоре.  

 ‣ Вы также имеете право вернуть продукт, право 
запросить скидку на продажную цену, право запросить 
бесплатный ремонт продукта или право запросить замену, 
если приобретенный вами продукт не соответствует 
указанным ранее спецификациям, если он не исправен и 
имеет изъяны.

Если вы считаете, что ваши права были нарушены, вы можете 
бесплатно обратиться в Потребительский Арбитражный Совет, и 
с вас не будут взиматься какие-либо сборы. Судейская комиссия 
может быть различной в зависимости от стоимости приобретенного 
товара. Эти значения обновляются ежегодно.

Для отстаивания потребительских прав вы можете обратиться: в 
Провинциальный Арбитражный Совет Потребителей через Областное 
Управление Торговли, в Районный Комитет по Рассмотрению 
Жалоб Потребителей через офисы Районной Администрации, а в 
Потребительский Суд через Отделы Суда. Для подробной информации 
посетите сайт Провинциального Управления Торговли.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Успешная экономическая эффективность Турции, молодое население, 
обученная рабочая сила, либеральная и реформистская инвестиционная 
среда, высокоразвитая инфраструктура, выгодное географическое 
положение, низкие налоговые ставки, стимулы и широкий внутренний 
рынок, а также подписанный в 1996 году таможенный союз с ЕС, 
предоставляют большие возможности иностранных инвесторов. Кроме 
того, Турция, благодаря глубоким экономическим реформам последнего 
десятилетия, достигла очень выгодного положения. Для инвестиций 
иностранных инвесторов в Турции была создана соответствующая 
юридическая инфраструктура.

Правовые нормы Турции, предоставляют иностранным инвесторам те же 
права и обязанности, что и местным инвесторам, а это в свою очередь 
обеспечивает безопасную среду для иностранных инвестиций.

Уникальной особенностью Турции, в области торговли и прямых 
иностранных инвестиций, является, то что она представляет собой ворота 
в Европу, Ближний Восток, Северную Африку и Центральную Азию. Ведь 
по сути, 4-часовой рейс из Стамбула обеспечивает доступ к более чем 
50 странам и большому числу рынков, составляющих четверть мировой 
экономики.

Турция стала одним из ведущих мировых инвестиционных центров, 
благодаря масштабному устранению бюрократических препятствий, 
улучшению налоговой системы, поддержке перевода прибылей и 
успешных программ приватизации.



Турецкая Лира
В пределах Турции существует множество отделений обмена валюты, где вы 
можете купить или продать валюту. В пунктах обмена валют обычно находятся 
евро, доллар, фунты и динары. Покупку и продажу валюты вы можете осуществить 
и в банках.

Курсы валют могут отличаться в банках и пунктах обмена валют. Поскольку 
все банки и большинство пунктов обмена иностранной валюты 
закрыты по выходным дням, рекомендуется совершать операции с 
иностранной валютой в будние дни.

Покупки
В Турции действует свободная рыночная экономика, поэтому есть 
множество различных продавцов, у которых вы можете совершать 
покупки, а цена продуктов и услуг зависит от ценовой политики продавца. 
Продавцы реализуют свою продукцию по различным каналам (продажи по 
телефону, интернету, традиционная продажа и т.д.). Вы можете, используя эти 
каналы, найти интересующий вас товар и приобрести его по выгодной вам цене.
Традиционные покупки: При этом способе продажи продавец выставляет свой 
товар в магазине, а покупатель приходит в магазин выбирает и покупает нужный 
ему товар.

Удаленная покупка: Это торговая операция, которая реализуется с помощью 
средств удаленной связи (интернет, телефон и т. д.) и «Дистанционного договора», 
не находясь в одной и той же среде продавца и покупателя.

Оплата при доставке: продажи, которые продавец совершает, придя к вам 
домой или на работу. Это сделки купли-продажи, реализованные с «Договором, 
заключенным вне рабочего места».

Права потребителей
В Турции существуют различные правовые и административные 
меры защиты потребителей. Для вас, как для потребителя, было бы 
полезно знать эти права.

 ‣ Вы имеете право быть проинформированным продавцом 
перед получением товара или услуги (спецификации 
продукта, цена и т. д.).

 ‣ В зависимости от характера продукта, который 
вы покупаете, продавец несет ответственность 
за обслуживание и ремонт продукта в течение 
определенного периода времени (подробности см. в 
гарантийном документе продукта).

 ‣ Продавец обязан доставлять товары или услуги, которые 
вы покупаете, на условиях, указанных ранее в договоре.  

 ‣ Вы также имеете право вернуть продукт, право 
запросить скидку на продажную цену, право запросить 
бесплатный ремонт продукта или право запросить замену, 
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